
План – конспект урока 

Тема: Мудрость ценят все народы. Русская сказка «Мудрая дева» 

Донкеева Елена Юрьевна 

МБОУ СОШ № 170  

Учитель начальных классов 

Раздел учебника 4. «Сказка мудростью богата» 

Урок № 70 

Базовый учебник : Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева « Литературное чтение »  

( «Маленькая дверь в большой мир», 2 часть), 

« Тетрадь по литературному чтению» 

Цель урока: 

- формирование читательской компетенции 

Задачи: 

–  формировать умение отвечать на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного; 

– развивать  умение выражать своѐ отношение к героям, событиям, языку 

произведения, уметь аргументировать свою точку зрения; 

- воспитывать бережное, чуткое отношение друг к другу, умение работать в 

группе; 

- прививать любовь к чтению. 

 

Тип урока : урок –обобщение. 

Формы работы: самостоятельная работа в группах , ответы на вопросы, 

выборочное чтение. 

Техническое оборудование: интерактивная доска 

 

 Ход урока 

 

Ι. Актуализация знаний. ( 5 минут) 

  

 1. Проверка домашнего задания(3 мин) 

Организация выставки детских работ.( на перемене каждый мог 

проголосовать за лучшую работу , бросив листок с номером в коробку) 

– Прочитайте загадку и отгадку. 



 Несколько ребят из класса считают количество голосов, выбирают лучшие 

работы. 

– Чьи работы вам показались самыми интересными? Почему? 

Вывод. Оказывается, чтобы проиллюстрировать сразу и загадку, и отгадку, 

нужны выдумка, фантазия, мудрость. 

2.Определение темы и целей урока.(2 мин) 

На доске с утра  записано предложение : «Сказка мудростью богата» 

– Хочется ли ещѐ читать сказки о мудрости? 

– Сказки каких народов мы уже прочитали? 

– Чего вы ждѐте от новых встреч со сказками? 

– Мудрость ценилась не только у народов Востока. Среди русских сказок 

тоже есть сказки о мудрых людях. Интересно, похожи ли они на сказки 

других народов?  

 

II. Развитие умений ( 30 минут) 

 

1.Работа над сказкой «Мудрая дева»(чтение с остановками)- 10мин 

 

Учитель читает текст на с. 19 учебника с остановками. 

( предварительно разделив его на смысловые части) 

Вопросы после прочтения первой части: 

- О ком вы узнали из прочитанной части? 

- Из-за чего поспорили братья? 

- Как можно назвать эту сказку? 

- Что может произойти дальше? 

Вопросы после прочтения 2 части: 

 -У кого братья попросили помощи? 

-Почему судьи не разрешили спор? 

- Какие загадки загадал царь? 

Вопросы после чтения 3 части : 

 -Кто и как помог богатому брату? 

- Почему женщина именно так ответила на вопросы? 

- Можно ли назвать еѐ глупой ? 

Вопросы к 4 части текста: 

 -Как ответила на загадки девочка-семилетка? 

Чьи ответы вам кажутся правильнее, мудрее? 

Что по-вашему случится дальше? 

Предположения детей.  

2.Физминутка (2 мин) 

3. Работа над чтением текста.( 7-10 мин) 

Чтение 2-й части самостоятельно про себя. 

Вопросы: 

– Какие задания давал царь девочке? Можно ли было с ними справиться? 

– А девочка с ними справилась? 

– Почему же царь присудил отдать жеребѐнка бедному мужику? 



– Оценил ли он мудрость девочки-семилетки? Из каких слов это видно? 

 

 

4. Работа с интерактивной доской (электронное приложение)(5 мин) 

 – Что общего у русской, татарской и киргизской сказки? Как вы думаете, 

почему авторы учебника поместили эти три сказки рядом?  

    Следует ещѐ раз напомнить, как называется раздел. 

 - Посмотрите на доску . Игра называется « Что общего у сказок?» 

- Нужно перетащить мышью к главным героям сказок то, что к ним 

относится ( заглавие, чья это сказка, кому помогла мудрость) 

 

 

5. Работа  в  рабочей тетради(концептуальная таблица) . ( 7-10 мин) 

- Разделитесь на группы . 

 Сопоставление сказок разных народов( можно воспользоваться учебником) 

 

Название 

сказки 

Чья 

сказка 

Кто был 

мудрым 

Сколько 

в сказке 

загадок 

Кому 

помогла 

мудрость 

Что 

ценит 

народ 

в героях 

«Мудрый 

Старик» 

     

      

«Мудрая 

девушка» 

киргизск

ая 

    

      

«Мудрая 

дева» 

     

      

– Так почему же три эти сказки разных народов с почти одинаковыми 

названиями стоят рядом в нашем разделе? 

Вывод. Все народы во все времена ценят умных, мудрых людей. Ум, 
находчивость, метко сказанное слово, житейская мудрость часто спасали 
людей в трудные минуты. 
 
– Что мы делали? (слушали и читали текст, отвечали на вопросы по тексту, 

выказывали своѐ отношение к героям.) 

ΙΙΙ. Итог. ( рефлексия) -3 мин 

– С каким настроением уходите с урока? 

– Как бы вы сами оценили свою работу?  

ΙV. Домашнее задание.(уровневая дифференциация) -2 мин 

 Обязательное: 

Подготовиться к чтению 1-й или 2-й части сказки по ролям (по выбору). 

   По желанию: 



Найти в сказке загадки, определить самую мудрую. 

 Попробовать проиллюстрировать загадки из сказки « Мудрая дева» 

 

 

 

№ Этап урока 

Название используемых 

технологий 

 

Время 

(в 

мин.) 

 

1 2 3 7 

1 Актуализация знаний Утреннее послание (учебная 

ситуация) 
2 мин 

2 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
4 

Развитие умений 
-Работа над сказкой  

« Мудрая дева» 
 
 

 
-Работа с 
интерактивной доской 

( Игра « Что общего у 
сказок?») 
 

 
 
 

- Групповая работа в 
тетради (сопоставление 
сказок разных народов) 

 
 
Домашнее задание 

 

Чтение с остановкой ( развитие 

критического мышления) 

 

 

 

Электронные образовательные 

ресурсы 

 

 

 

 

 

Концептуальная таблица 

(развитие критического 

мышления) 

 

 

Уровневая дифференциация 

10 

мин 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

7-10 

мин 

 

 

 

2 мин 

 

 


